
Лицензионные условия в отношении ПО Y SOFT 
  
Условия лицензии, предоставленной Лицензиату на основании п. 1.2. Лицензионного договора, 

сохраняются при условии подписания Конечным пользователем СТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЙ 

ЛИЦЕНЗИИ Y SOFT CORPORATION a.s. (далее – EULA), размещенной в общедоступной части 

официального сайта «Y Soft» и настоящем Приложении к Лицензионному договору. 

 

Лицензиат обязуется проконтролировать подписание Конечным пользователем соглашения EULA, 

и предоставить Лицензиару экземпляр подписанного Конечным пользователем соглашения EULA 

в течение 10 (десяти) дней после предоставления прав на ПО Конечному пользователю. Лицензиат 

обязуется проинформировать Конечного пользователя об условиях предоставления лицензии, 

подписания соглашения EULA и выполнении условий EULA. Также Лицензиат обязуется 

уведомить Лицензиара о любом нарушении обязательств, предусмотренных соглашениями EULA, 

о которых Лицензиату станет известно, а также оказывать содействие при проведении судебных 

процессов, нацеленных на предотвращение или прекращение незаконного использования 

Программного обеспечения, предоставляя любую разумно необходимую информацию и давая 

необходимые показания. 

 

Непредставление Лицензиатом экземпляра подписанного Конечным пользователем соглашения 

EULA в установленный срок будет считаться несанкционированным использованием 

Программного обеспечения. В этом случае компания «Y Soft s.r.o.» вправе заблокировать доступ к 

такому Программному обеспечению без возмещения ущерба потерпевшей стороне, а также 

применить иные способы защиты своих прав, предусмотренные действующим законодательством 

РФ.   

Y SOFT 

СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

Y SOFT CORPORATION a.s. 

 

Версия и номер условий Лицензии: SLTC V4 

Дата вступления в силу настоящих условий Лицензии: 15.11.2010 

Дата выпуска настоящих условий Лицензии: 1.10.2010 

 

Условия Лицензии, предусмотренные настоящим Соглашением, являются обязательными для всех 

пользователей программного обеспечения, разработанного и поставленного компанией Y SOFT 

CORPORATION, A.S. зарегистрированной в Коммерческом Реестре при Муниципальном Суде в 

г. Прага, раздел B, Запись No. 16279, идентификационный  No.: 26197740, с зарегистрированным 

офисом по адресу: Prague 3, U Kněžské louky 2151/18, почтовый индекс: 13000 (далее именуемой 

”Компания“), независимо от способа поставки программного обеспечения. 

 

СТАТЬЯ I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1 Лицензиат: Лицо, которому на основании заказа конкретной лицензии на определенные модули 

или программы Компании, имеющие  Лицензионный Сертификат и оплаты лицензионного 

взноса, предоставляется право на использование ПО Компании в пределах и в течение периода, 

указанного в Лицензионном Сертификате, выданном Компанией или созданного с помощью 

системы активации Лицензии. 

 

1.2 ПО Компании: Все Программное Обеспечение, разработанное и поставленное Компанией или, 

в зависимости от ситуации, все ПО, на которое Компания может предоставить, на основании 

других прав, лицензии потенциальным лицензиатам. 

 



1.3 Установленное ПО: Программное обеспечение, использование которого потребовалось 

Лицензиату и чье использование Лицензиатом было разрешено Компанией в соответствии с 

Лицензионным Сертификатом. 

 

1.4 Лицензионный Сертификат: Сертификат, выданный Компанией (в бумажной или 

электронной форме) конкретному Лицензиату в отношении конкретного установленного ПО, на 

основании которого Лицензиат имеет право использовать установленное ПО согласно 

действующим условиям Лицензии Компании в течение срока, указанного в лицензионном 

Сертификате. Последний, в частности, указывает дату выдачи Лицензии, период, на который 

Лицензия выдана, индивидуальные модули и программы, на которые распространяется 

Лицензия, а также ссылку на текущую версию условий Лицензии, указывающую пределы ее 

владения Лицензиатом, а также, при необходимости, и сведения о лицах, от имени которых 

Лицензиатом могут предоставляться услуги на основе установленного ПО. Компания сохраняет 

за собой право устанавливать и/или изменять время от времени порядок выдачи и/или 

распространения лицензионных Сертификатов, а именно в части доступных каналов 

распространения, способов активации Лицензии и способов аутентификации Лицензиата, на 

периодической основе. В частности, лицензионный Сертификат может быть выпущен (в 

зависимости от соглашения между Лицензиатом/Партнером и Компанией) в качестве 

бумажного документа или создан с помощью системы аутентификации Лицензии в результате 

активации Лицензии с помощью электронных средств. 

 

1.5 Авторизованный Партнер Компании: компания, заключившая базовое соглашение с 

Компанией, на основании которого должно предоставляться обучение технического персонала 

Авторизованного Партнера Компании в целях внедрения и технического обслуживания ПО 

Компании. 

 

1.6 Лицензионный платеж: взнос, который Лицензиат обязан выплатить Компании прямо или 

косвенно (т.е. через Авторизованного Партнера) для использования установленного ПО. 

Лицензионный платеж оплачивается в размере, указанном в прайс-листе для клиентов, 

действующем на дату выдачи Лицензионного Сертификата (соответственно, дату его заказа в 

случае если сертификаты создаются в результате процедуры активации Лицензии) на 

установленное ПО, кроме случая, когда иная сумма согласована с конкретным Лицензиатом для 

такого взноса и письменно подтверждена в Лицензионном Сертификате.  

 

СТАТЬЯ II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО) 

 

2.1 Предмет Лицензии 

 

На основании выдачи Лицензионного Сертификата, Лицензиату предоставляется неисключительное 

право на использование установленного ПО в ограниченном объеме своей собственной 

деятельности (a) в пределах оговоренных Лицензионном Сертификатом, (б) на период, указанный 

в Лицензионном Сертификате, и (в) на условиях, оговоренных в действующих Условиях и 

Положениях для лицензий YSOFT. При выдаче Лицензии с целью предоставления услуг третьим 

сторонам через использование установленного ПО (аутсорсинг), установленное ПО может 

использоваться только для предоставления услуг Лицу, указанному в Лицензионном 

Сертификате. 

 

2.2 Право на использование установленного ПО 

 

Компания заявляет, что имеет эксклюзивное право выдачи Лицензии на установленное ПО. 

Договаривающиеся Стороны подтверждают, что Лицензиат не имеет в настоящее время и не 

будет иметь в будущем никакого права владения установленным ПО согласно настоящему 

Соглашению, а также утверждает, что Лицензиат обладает только теми правами на установленное 

ПО, что оговорены в действующих условиях Лицензии YSOFT. 



 

2.3 Ограниченный срок действия Лицензии  

 

До тех пор пока полностью не оплачен взнос (т.е. Лицензионный платеж), на получение 

лицензионных прав Лицензиат обладает только временным правом на использование 

установленного ПО, и Компания может, исключительно по своему усмотрению, обеспечивать 

временный характер работы установленного ПО, путем принятия необходимых организационно-

технических мер, включая активацию кода отключения доступа к установленному ПО, и.т.п. 

Компания также имеет право на отзыв Лицензии в случае невыплаты Лицензионного платежа за 

установленное ПО на банковский счет Компании по любой причине в течение указанного срока 

или неоплаты в полном объеме – В таком случае, Лицензиат обязан вернуть всю документацию, 

касающуюся установленного ПО, а также носители, содержащие инсталляционные файлы; 

представить протоколы уничтожения резервных файлов или инсталляционных файлов для 

установленного ПО; не применять установленное ПО для иных целей; позволять представителям 

Компании проверять исполнение данных обязательств. 

 

2.4 Невозможность передачи полученной Лицензии 

 

Лицензия на использование установленного ПО выдается Лицензиату исключительно для внутренней 

деятельности (кроме случаев, когда Лицензия разрешает предоставлять услуги через 

установленное программное обеспечение другим лицам, при этом Лицензиат может продолжать 

свою деятельность в рамках содержания такой Лицензии). Лицензиат не может возвращать  

(независимо от рассмотрения) услуги или оплату, переуступать права и обязанности, вытекающие 

из полученной Лицензии, а также не вправе давать взаймы, в пользование или на условиях 

сублицензии, а также передавать каким-либо иным способом установленное ПО или использовать 

его в качестве второстепенного или  в качестве залогового программного обеспечения по 

отношению к обязательствам Лицензиата или третьих лиц.  

 

В тех случаях, когда Лицензию выдают с целью предоставления услуг другим лицам через 

установленное ПО другим лицам (аутсорсинг), установленное программное обеспечение можно 

использовать только для оказания услуг другим лицам, личность которых заранее установлена и 

согласована с Компанией в Лицензионном Сертификате, разрешающим применение такого 

установленного ПО. 

 

2.5 Изменения в Лицензии 

 

Лицензиат не может использовать ПО Компании в объеме, превышающем нормы, установленные 

Лицензией (т.е. путем использования большего числа пользователей, терминалов или серверов), 

или использовать Лицензию иным образом в отличие от установленного порядка (т.е. в качестве 

временных Лицензий для серверов и.т.п.), без предварительного письменного (или 

предоставленного с помощью электронных средств в случае процедуры активации электронной 

Лицензии) согласия Компании (тем самым продлевая Лицензионный Сертификат) и без оплаты 

дополнительных взносов, основанных на действующем прайс-листе Компании. При 

использовании Лицензии в порядке, нарушающем предусмотренные условия Лицензии YSOFT, 

или в ином объеме, нежели это разрешено условиями Лицензии YSOFT, без предварительного 

письменного согласия Компании, Лицензиат обязан выплатить Компании штраф в двойном 

размере от стоимости Лицензии на ПО Компании, которую Лицензиату следовало бы приобрести, 

чтобы пользоваться ее программным обеспечением, которое на самом деле он применяет. Оплата 

вышеуказанного штрафа не должна затронуть право Компании на прекращение юридической 

силы Лицензии, выданной Лицензиату без предоставления Лицензиату права на получение 

расчета или возмещения ранее выплаченной цены за Лицензию. 



 

2.6 Копирование установленного ПО  

 

Лицензиат имеет право сделать одну резервную копию инсталляционного диска/файла с 

установленным программным обеспечением. Лицензиат не имеет права использовать резервную 

копию установленного ПО в рамках своей повседневной деятельности, для обучения или в 

демонстрационных целях. Лицензиат обязуется маркировать резервную копию под 

соответствующим номером Лицензии и сроком ее действия, указывать, что  именно это - 

резервная копия, а также фиксировать факт принадлежности прав на интеллектуальную 

собственность. Кроме резервной копии, Лицензиат не вправе делать других копий  для иного 

использования установленного ПО. 

 

2.7 Внесение изменений в установленное ПО 

 

Лицензиат не может воспроизводить, детранслировать или разбирать установленное ПО или любое 

программное обеспечение Компании. Он также не может изменять исходный код установленного 

ПО или иного программного обеспечения компании, за исключением случаев, когда такое 

ограничение не допускается применимым правом. 

 

2.8 Нарушение прав в отношении установленного ПО  

 

Лицензиат обязуется оперативно информировать Компанию о каждом известном ему случае 

нарушения прав Компании в отношении ее программного обеспечения, и в частности 

установленного ПО,  также оказывать помощь в выставлении исков о нарушении прав Компании, 

распространяющихся на программное обеспечение Компании. 

 

2.9 Гарантии 

 

Компания заявляет, что установленное ПО будет работать согласно утвержденным спецификациям, 

указанным в  передаваемой технической документации (далее именуемой «Документация», при 

условии, что работа ПО не конфликтует с другими рабочими приложениями, используемыми 

Лицензиатом, что ПО используется с совместимым аппаратным комплексом и иным техническим 

оборудованием, для которого оно предназначено, а также при условии, что оно инсталлировано 

квалифицированным персоналом в этой области (т.е. техником Компании или ее 

Авторизованного Партнера) и используется строго в соответствии со спецификацией и 

назначением данного программного обеспечения. Поскольку установленное ПО является 

продуктом современной разработки по типу компьютерной технологии и его невозможно 

испытать или протестировать все его потенциальные возможности, Лицензиат настоящим 

признает, что с учетом изменчивости окружающей среды и непрерывного развития технических 

средств, с помощью которого данное ПО функционирует и с которым оно сосуществует, 

Компания не может гарантировать, что ее ПО безоговорочно свободно от каких-либо ошибок. 

Тем не менее, на условиях Поддержки ПО (согласно Стандартным условиям поставки), 

действующих в отношении соответствующей Лицензии (которая активируется автоматически 

или по выбору), Компания обязуется прилагать максимум усилий по исправлению любой 

обнаруженной ошибки, аномалии, повторяющейся погрешности, о которой Лицензиат обязуется 

сообщать. Компания обязуется исправлять такие ошибки по своему усмотрению в зависимости 

от их сложности, путем оперативной коррекции (разовой корректировки) или общего 

исправления (с помощью серверной услуги, дополнения или новой версии), предоставляемой 

всем пользователям соответствующей версии ПО Компании. Компания также сохраняет за собой 

право удовлетворения иска, связанного с гарантией, путем предоставления Лицензиату последней 

версии продукта с соответствующей функциональностью. На период предоставленной гарантии 



поддержка соответствующей версии установленного ПО должна также оказываться через 

Авторизованных Партнеров Компании.  

 

Компания тем самым сохраняет за собой право на выдачу исправленных версий, время от времени, с 

целью устранения дефектов, аномалий или ограниченной функциональности какого-либо 

программного обеспечения Компании. Если Лицензиат оперативно не инсталлирует такую 

исправленную версию, то он теряет права, вытекающие из предоставленной Гарантии.  

 

Лицензиат также не сохраняет права, вытекающие из Гарантии, если им не оказывается 

соответствующая помощь Авторизованному Партнеру или представителю Компании в 

установлении причин и последствий обнаруженных дефектов, а также не предоставляется 

необходимая помощь по их устранению.  

 

Лицензиат обязуется выставлять гарантийные иски (т.е. иски, требующие исправления дефектов, 

обнаруженных в установленном ПО) через Авторизованного Партнера Компании, который 

поставил или внедрил данное программное обеспечение. 

 

2.10 Автоматически активируемая Поддержка программного обеспечения 

 

Компания обязуется автоматически активировать Поддержку ПО (на условиях и на срок, указанный 

в Стандартных условиях поставки Компании, действующих на момент активации Поддержки 

ПО). 

 

2.11 Использование Лицензиатом обновленных версий ПО 

 

Лицензиат вправе использовать только ту версию установленного ПО, которая указана в 

Лицензионном сертификате, за исключением следующих случаев: 

 

(i) На условиях Поддержки ПО (согласно Стандартным условиям поставки), действующей в 

отношении предоставленной Лицензии (которая активируется автоматически или по выбору), 

Лицензиат вправе использовать обновленные версии установленного ПО, выпущенные 

Компанией в течение срока действия Поддержки ПО; 

 

(ii) В случае, если Компания сделала выбор в пользу замены версии установленного ПО, указанной в 

Лицензионном Сертификате, на новую версию в результате устранения дефектов заменяемой 

версии – в таком случае Лицензиат вправе использовать только такую версию установленного 

ПО, которая выпущена Компанией для целей замены; 

 

(iii) В случае, если Лицензия предоставлена в форме пользования ПО – т.е. на определенный и 

ограниченный срок – в таком случае Лицензиат вправе использовать обновленные версии 

установленного ПО, выпущенные Компанией в течение срока пользования ПО, но только до 

конца периода пользования ПО. 

 

2.12 Обязательства, вытекающие из функционирования установленного ПО 

 

Установленное программное обеспечение должно эксплуатироваться только в рамках деятельности 

Лицензиата, под его присмотром и под его ответственностью. Лицензиат несет личную 

ответственность за (a) оценку эффективности установленного ПО в свете поставленных 

требований; (б) правильную эксплуатацию своим персоналом и на своем оборудовании, (в) 

правильную совместную эксплуатацию и совместимость систем и программных продуктов, 

которые не должны иметь ошибок и негативно влиять на работоспособность установленного ПО, 



(г) внедрение соответствующего контроля и проверочных методик на предприятии Лицензиата 

(д) подготовку и реализацию плана устранения неисправностей, включая замену и 

профилактические меры (регулярное создание резервных копий и дублирование критических 

систем). 

 

Там, где лицензии позволяют оказание услуг с использование установленного ПО другим сторонам, 

или использование Лицензиатом установленного ПО для других сторон (аутсорсинг), Лицензиат 

может использовать установленное ПО в соответствии с имеющейся Лицензией на оказание услуг 

другим сторонам, при условии, что Лицензиат сохраняет за собой полную ответственность за (a) 

оценку эффективности установленного ПО в свете поставленных требований; (б) правильную 

эксплуатацию своим персоналом и на своем оборудовании, (в) правильную совместную 

эксплуатацию и совместимость систем и программных продуктов, которые не должны иметь 

ошибок и негативно влиять на работоспособность установленного ПО, (г) внедрение 

соответствующего контроля и проверочных методик на предприятии Лицензиата (д) подготовку 

и реализацию плана устранения неисправностей, включая замену и профилактические меры 

(регулярное создание резервных копий и дублирование критических систем). 

 

2.13 Ответственность 

 

Компания не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб (включая, но, не 

ограничиваясь, ущерб в форме хозяйственных убытков, налоговых штрафов или иных 

задолженностей в пользу административных органов, потерей прибыли, разрушение деловых 

связей, потери или порчу данных), возникающих со стороны Лицензиата или других сторон, 

которым Лицензиат оказывает помощь в результате использования ПО в рамках конкретной 

Лицензии, или вытекающих из применения установленного ПО. Это также распространяется на 

случаи, когда Компанию уведомляют заранее о возможности возникновения такого ущерба. Ни 

при каких обстоятельствах ответственность Компании перед Лицензиатом или иной третьей 

стороной за ущерб, возникающий в результате использования программного обеспечения 

Компании, не должен превышать размер Лицензионного платежа, осуществленного Лицензиатом 

за использование данного программного обеспечения. Эта финансовая ответственность должна 

покрывать все суммы исков, выставленных против Компании в связи с предоставлением 

Лицензии на установленное ПО и использование его Лицензиатом. Компания также не несет 

никакой ответственности за ущерб, причиненный (i) действиями третьих сторон или услугами, 

которые они оказывают (ii) использованием другого программного обеспечения, или (iii) 

халатным обслуживанием установленного ПО (например, невыполнение инсталляций доступных 

пакетов обновления и.т.д.), включая ущерб, нанесенный другими программами и услугами, 

поставленными Авторизованными Партнерами Компании. 

 

 

 

СТАТЬЯ III. ПРАВА НА СУЩЕСТВУЮЩУЮ ЛИЦЕНЗИЮ 

 

Лицензиат, который приобрел Лицензию (-ии) Компании через Авторизованного партнера до даты 

вступления в силу настоящих условий Лицензии: 

 

(i) может использовать установленное ПО на условиях настоящего документа, действующих на тот 

момент (т.е. СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИИ); но 

 

(ii) вправе принять или выбрать настоящую версию путем уведомления Компании в письменной 

форме о своем намерении и желании принять настоящую версию СТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЙ 



ЛИЦЕНЗИИ в качестве обязательных (непосредственно или через Авторизованных партнеров 

Компании и всегда с необходимостью ссылки на конкретную версию настоящего документа) 

 


